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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного предмета «Ансамбль (флейтистов)» разработана на основе 

Приказа Минпросвещения России №196 от 09.11.2018 г. «Об утверждении Порядка 

организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», а также на основе программы для детских 

музыкальных школ (музыкальных отделений школ искусств) 1988 год,  составители: 

профессора Ю.Н. Должиков, И.Ф. Пушечников, М.К. Шапошникова, М.А.Корольков, А.И. 

Фролов.   

Ансамбль – совместное выступление исполнителей. Основой ансамблевого 

исполнительства является умение слушать не только то, что сам играешь, но 

одновременно и то, что играют другие, слышать общее звучание всех партий. Игра в 

ансамбле развивает общие музыкально-слуховые представления, гармонический и 

полифонический слух, быстроту реакции, наблюдательность, музыкальную интуицию, 

кроме того, воспитывать дисциплинированность, личную и общую ответственность за 

исполнение, взаимную поддержку. Совместное исполнение в ансамбле достаточно 

сложных музыкальных произведений порождает у его участников радостное чувство 

творческого удовлетворения и дает возможность совершенствовать эту работу даже тем, 

кто обладает ограниченной техникой игры на инструменте.   

Цель программы 

 Развитие творческого потенциала учащихся, проявление их индивидуальности и 

формирование духовных ценностей в процессе совместного музицирования. 

Задачи программы 

⦁ Обучение навыкам ансамблевой игры; 

⦁ Развитие музыкального слуха, памяти, ритма и расширение музыкального 

кругозора; 

⦁ Развитие коммуникативных способностей, основ культурного поведения, 

исполнительской культуры; 

⦁ Воспитание уважения к культуре родного края, национальным ценностям 

республики и страны. 

Программа расчитана на 3-летний срок обучения. Возраст детей, приступающих к 

освоению программы: 3 класс по 5-летней программе. Занятия по предмету проводятся в 

объеме определенном действующими учебными планами: 2 часа в неделю. Форма 

проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая, групповая. 

Сроки обучения по дополнительной общеразвивающей программе для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов  могут быть увеличены с 
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учетом  ососбенностей их психофизического развития в соотвествии с заключением 

ПМПК.  

 В музыкальной педагогике применяется целый комплекс методов обучения. 

Индивидуальное обучение неразрывно связано с воспитанием ученика, с учетом его 

возрастных и психологических особенностей. Для достижения поставленных целей и 

реализации задач предмета используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация исполнительских приемов);  

 практический (работа на инструменте, упражнения воспроизводящие);  

 аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления); 

 эмциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

Отличительными особенностями данной программы являются ее методические 

установки, которые характеризуются рядом особенностей. 

Занятия по программе дают детям возможность приобщиться к сокровищам 

отечественной и мировой музыкальной культуры, способствуют развитию творческого 

потенциала ребенка, формированию положительных духовных и нравственных качеств 

его характера. В содержании программы предусмотрены занятия, способствующие 

привлечению учащихся к деятельному, активному образу жизни, формированию у них 

готовности быть успешными, компетентными в технологическом мире. 

Учащиеся в процессе обучения учатся взаимодействовать с социумом, т.к. для 

искусства важна оценка и понимание общества, учатся размышлять, критически 

относиться к своему исполнительскому творчеству, приобретают опыт концертных 

выступлений. Мотивированные учащиеся после освоения данной программы могут 

продолжить обучение в музыкальных училищах и колледжах, избрав музыку своей 

профессией. 

В коллективе учащихся создается особая среда, побуждающая детей к общению, 

творчеству, деятельности. В основе работы по созданию такой среды лежит педагогика 

сотрудничества и сотворчества детей и взрослых, свобода выбора дел, вовлечение детей в 

различные направления и формы социальной практики позволяет решать задачи по 

формированию и развитию социальной компетентности подрастающего поколения. 

Социальная функция образовательной и воспитательной деятельности в рамках 

реализации программы заключается в нескольких аспектах: 

а) социального спроса (требования социума, формирующиеся на стыке культуры, 

образования и здоровья населения); 
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б) родительского спроса (представления о том, что необходимо или, что недостает их 

ребенку: занятость по времени, допрофессиональная подготовка, образование по 

дополнительным предметам, решение проблем неполной семьи, престижность занятий, 

здоровье); 

в) детского спроса (удовлетворение потребности познавательного или личностного 

развития, общение, досуг). Детский спрос динамичен, поскольку он меняется в ходе 

развития ребенка, а также в зависимости от возраста и соответствующего ему типа 

ведущей деятельности. 

В процессе обучения по программе учащиеся принимают активное участие в 

городских концертах, праздниках. На таких праздничных событиях происходит общение с 

представителями различных профессий, с жителями и ветеранами района и города, что 

расширяет опыт социального взаимодействия ребят. 

Использование педагогом методов обучения и воспитания, предполагающих 

сотрудничество и социальное взаимодействие, разнообразных внеаудиторных форм 

организации обучения музыкальному искусству, не только создают благоприятные 

условия для освоения учебного материала, формирования музыкальных умений и 

навыков, но и способствуют вхождению учащихся в социальную среду, расширению их 

социального опыта, реализации их возможностей и творческих способностей. 

Освоение программного материала происходит во взаимодействии с родителями 

учащихся. Для повышения эффективности воспитательной составляющей 

образовательного процесса в программе запланированы семейные проекты. 

Программа основана на принципе вариативности для различных возрастных категорий 

детей и молодежи, и обеспечивает развитие творческих способностей подрастающего 

поколения, формирует устойчивый интерес к творческой деятельности, включает 

организацию обучения и воспитания учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов с учетом их психофизического развития. 

Инновационный характер содержания программы характеризуется сочетанием 

традиционных и современных образовательных технологий, внедрением обучения 

электронному музыкальному творчеству, использованием форматов сетевого 

взаимодействия. 

Современная социокультурная ситуация, развитие государственной образовательной 

политики требуют от дополнительного образования внедрения инновационных 

технологий. Президент Российской Федерации, В.В. Путин, выступая на Всемирном 

конгрессе информационных агентств «Информация: вызовы ХХI века», отмечал, что 

«интенсивное развитие медиакультуры, в особенности электронной, аудивизуальной, все 
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более влияет на общественное сознание как мощное средство информации, культурных и 

образовательных контактов, как фактор развития творческих способностей личности», что 

предъявляет новые требования к культуре педагога, в том числе медиакультуре.  

Широкое использование современных информационно-коммуникационных технологий 

продиктовано ответом на социальный запрос учащихся «digital-поколения», для которых 

smart-устройства и гаджеты являются обязательными элементами жизненного 

пространства. Наряду с уже ставшим традиционным использованием на занятиях 

мультимедийных презентаций, выполненных педагогом в таких программных пакетах, 

как Microsoft Power Point или Macromedia Flash, применяются интерактивные SMART-

технологии с помощью интерактивной доски SMART Boards. 

SMART-технологии позволяют: осуществлять поиск информации из интернет-

энциклопедий, визуализировать теоретическую информацию, проводить диагностические 

тесты, демонстрировать презентации учащихся при защите их творческих проектов и др. 

На занятиях  используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение с учетом требований 

«Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации от 18 сентября 2017 г., регистрационный N 48226).  

При реализации программы школа может применять форму организации 

образовательной деятельности, основанной на модульном принципе представления 

содержания образовательной программы и построения учебных планов, использования 

соотвествующих образовательных технологий. 

Сетевое взаимодействие в организации образовательного процесса по программе 

осуществляется с рядом сетевых партнеров на районном, городском, всероссийском 

уровне: учреждениями культуры и искусства, учебными заведениями. 

Реализация сетевых образовательных проектов позволяет достигать таких 

положительных эффектов, как: 

 - повышение интереса учащихся к занятиям, 

 - рост познавательной активности, 

 - проявление заинтересованности в получении профессии, соответствующей 

профилю коллектива, 

 - творческий подход при решении проблем или поставленных задач, 

 - умение самостоятельно мыслить, 
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 - умение предлагать новые, оригинальные идеи, 

 - овладение навыками проектной и исследовательской деятельности. 

Ожидаемые результаты освоения данной программы 

Реализация данной программы способствует целостному развитию комплекса общих 

художественно-эстетических и специальных музыкальных способностей. В программе 

реализуются два социально обусловленных принципа: 

 принцип доступности музыкального образования для каждого ребенка; 

 принцип выявления и воспитание одаренных детей. 

Результатом освоения данной программы является приобретение обучающимися 

сформированного комплекса исполнительских знаний, умений навыков, позволяющих 

реализовать многообразные возможности инструмента в музыкальном исполнительстве. 

По окончании курса у учащихся должно быть сформировано: 

 комплекс умений и навыков в области ансамблевого 

исполнительства, позволяющий демонстрировать в ансамблевой игре единство 

исполнительских намерений реализацию исполнительского замысла; 

 знание ансамблевого репертуара из произведений отечественных и зарубежных 

композиторов; 

 знание  основных  направлений  камерно-ансамблевой  музыки – эпохи  барокко, 

 венской классики, романтизма, русской музыки XIX века, русской отечественной и 

зарубежной музыки XX века; 

 навыки  по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого 

исполнительства, обусловленные художественным содержанием и особенностями 

формы, жанра и стиля музыкального произведения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 года обучения 

Раздел 1: Ознакомление с предметом ансамбля. 1 час. 

Теория. Чтение лекции по истории возникновения ансамбля. Прослушивание и просмотр 

аудиовидеозаписей с ансамблями. 

Практика. --- 

Раздел 2: Гаммы до одного знака. 2 часа. 

Теория. --- 

Практика. Игра гамм в унисон, с целью точной интонационно чистой совместной игры. 

Раздел 3: Навык работы с малой партитурой. 2 часа. 
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Теория. Знакомство с нотной структурой партитуры. Роль инструментов в ансамбле. 

Практика. Знания данного раздела применяются при изучении музыкальных 

произведений – ансамблей. Умение выделять тему на протяжении всего произведения.  

Раздел 4: Разучивание I  партии. 5 часов. 

Теория. Ознакомление и обсуждение партии, ее роль в ансамбле. 

Практика. Разбор нотного текста верной аппликатурой. Разбор штрихов и приемов игры в 

произведении. Закрепление нотного текста с добавлением динамических оттенков и 

темповых установок. Заучивание партии наизусть. 

Раздел 5: Разучивание II партии. 5 часов. 

Теория. Ознакомление, обсуждение партии, ее роль в ансамбле. 

Практика. Разбор нотного текста верной аппликатурой. Разбор штрихов и приемов игры в 

произведении. Закрепление нотного текста с добавлением динамических оттенков и 

темповых установок. Заучивание партии наизусть.  

Раздел 6: Сводные репетиции. 12 часов. 

Теория. --- 

Практика. Приобретение навыков игры в ансамбле. Развитие коммуникативных 

способностей. Исполнительская культура. Передача образов и характера произведения. 

Игра наизусть. 

Раздел 7: Занятия сравнения. 4 часа. 

Теория. --- 

Практика. Прослушивание записей оригиналов произведений. Запись отдельно каждой 

партии. Запись ансамблевой игры в целом.  

Раздел 8: Концертное выступление. 4 часов. 

Теория. Культура поведения на сцене, психологические аспекты. 

Практика. Для обучающихся ансамблю конечный результат – это публичное выступление, 

которое стимулирует и повышает результативность обучения, усиливает его 

привлекательность, помогает ощутить общественную значимость своего труда и увидеть 

его результат. Исполнение на сцене музыкальных произведений ансамблем. 

1. Объем:  в  течение  учебного  года  педагог  должен  проработать   4-6 произведений по 

ансамблю. 

2.Технические требования: 

 мажорные и минорные гаммы  

 укрепление губного аппарата; 

 опорное дыхание; 

 навыки чтения нот с листа; 
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 штрихи: деташе, легато, стаккато комбинированные штрихи 

 трезвучия в прямом движении штрихами деташе, легато. 

 

2 год обучения 

Раздел 1: Ознакомление со смешанными ансамблями. 1 час. 

Теория. Лекция о существовании смешанных ансамблей. Прослушивание и просмотр 

аудиовидеозаписей с популярными смешанными ансамблями. 

Практика. --- 

Раздел 2: Навык работы с малой смешанной партитурой. 2 часа. 

Теория. --- 

Практика. Умение найти и выделить тему на протяжении всего произведения у разных 

инструментов. Роль инструментов в произведении. 

Раздел 3: Чтение с листа. 2 часа. 

Теория. --- 

Практика. Прочтение несложных пьес, с целью точной интонационно чистой совместной 

игры. 

Раздел 4: Разучивание I партии. 5 часов. 

Теория. Ознакомление и обсуждение партии, ее роль в ансамбле. 

Практика. Разбор нотного текста верной аппликатурой. Разбор штрихов и приемов игры в 

произведении. Закрепление нотного текста с добавлением динамических оттенков и 

темповых установок. Заучивание партии наизусть. 

Раздел 5: Разучивание II партии. 5 часов. 

Теория. Ознакомление, обсуждение партии, ее роль в ансамбле. 

Практика. Разбор нотного текста верной аппликатурой. Разбор штрихов и приемов игры в 

произведении. Закрепление нотного текста с добавлением динамических оттенков и 

темповых установок. Заучивание партии наизусть.  

Раздел 6: Сводные репетиции. 12 часов. 

Теория. --- 

Практика. Начальное сыгрывание. Развитие коммуникативных способностей. 

Исполнительская культура. Передача образов и характера произведения. Игра наизусть. 

Раздел 7: Занятия сравнения. 4 часа. 

Теория. --- 

Практика. Прослушивание записей оригиналов произведений. Запись отдельно каждой 

партии. Запись ансамблевой игры в целом.  

Раздел 8: Концертное выступление. 4 часа. 
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Теория.  --- 

Практика. Для обучающихся ансамблю конечный результат – это публичное выступление, 

которое стимулирует и повышает результативность обучения, усиливает его 

привлекательность, помогает ощутить общественную значимость своего труда и увидеть 

его результат. Исполнение на сцене музыкальных произведений ансамблем. 

1.Объем:  в  течение  учебного   года  педагог  должен   проработать   4-6 произведений по 

ансамблю. 

2.Технические требования: 

• штрихи: деташе, легато, стаккато, нон легато, маркато; 

• трезвучия   с   обращениями   в   прямом   движении   четвертными   и   восьмыми 

длительностями (деревянно-духовые - шестнадцатыми) в умеренном темпе. 

 

3 год обучения 

Раздел 1: Ознакомление с оркестром. 1 час. 

Теория. Лекция об оркестрах. Прослушивание и просмотр аудио-видео записей с 

популярными оркестрами. 

Практика. --- 

Раздел 2: Навык работы с развернутой партитурой. 2 часа. 

Теория. Знакомство с оркестровыми инструментами. 

Практика. Умение найти и выделить тему на протяжении всего произведения у разных 

инструментов. Роль каждого инструмента в произведении. 

Раздел 3: Крупная форма. 2 часа. 

Теория. --- 

Практика. Разбор нотного текста верной аппликатурой. Разбор штрихов и приемов игры, 

характеристика произведения. Закрепление нотного текста с добавлением динамических 

оттенков и темповых установок. 

Раздел 4: Разучивание I партии. 5 часов. 

Теория. Ознакомление и обсуждение партии, ее роль в ансамбле. 

Практика. Разбор нотного текста верной аппликатурой. Разбор штрихов и приемов игры в 

произведении, его характеристика. Закрепление нотного текста с добавлением 

динамических оттенков и темповых установок. Заучивание партии наизусть. 

Раздел 5: Разучивание II партии. 5 часов. 

Теория. Ознакомление, обсуждение партии, ее роль в ансамбле. 
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Практика. Разбор нотного текста верной аппликатурой. Разбор штрихов и приемов игры, 

характеристика произведения. Закрепление нотного текста с добавлением динамических 

оттенков и темповых установок. Заучивание партии наизусть.  

Раздел 6: Сводные репетиции. 12 часов. 

Теория. --- 

Практика. Начальное сыгрывание. Развитие коммуникативных способностей. 

Исполнительская культура. Передача образов и характера произведения. Игра наизусть. 

Раздел 7: Занятия сравнения. 4 часа. 

Теория. --- 

Практика. Прослушивание записей оригиналов произведений. Запись отдельно каждой 

партии. Запись ансамблевой игры в целом.  

Раздел 8: Концертное выступление. 4 часа. 

Теория. --- 

Практика. Для обучающихся ансамблю конечный результат – это публичное выступление, 

которое стимулирует и повышает результативность обучения, усиливает его 

привлекательность, помогает ощутить общественную значимость своего труда и увидеть 

его результат. Исполнение на сцене музыкальных произведений ансамблем. 

1.Объем:  в  течение учебного  года педагог должен  проработать   4-6 произведений по 

ансамблю 

2. Технические требования: 

• штрихи: деташе, легато, стаккато, нон легато, маркато; 

• трезвучия   с   обращениями   в   прямом   движении   четвертными   и   восьмыми 

длительностями (деревянно-духовые - шестнадцатыми) в умеренном темпе; 

• хроматическая гамма. 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 

Оценка качества реализации учебного предмета «Ансамбль» включает в себя 

текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию учащихся. 

Итоговая аттестация по предмету «Ансамбль» по учебному плану не 

предусмотрена. 

Форму и время проведения промежуточной аттестации по этому предмету 

образовательная организация устанавливает самостоятельно (минимум один раз в конце 

каждого учебного года или по окончании полугодия). Это может быть контрольный урок, 
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зачет, прослушивание, выступление в концерте, участие в конкурсе или каких-либо 

других творческих мероприятиях. Основными видами контроля успеваемости являются: 

- текущий контроль  успеваемости учащегося; 

- промежуточная аттестация. 

Каждый  из  видов контроля имеет  свои  цели, задачи  и  формы. 

Текущий контроль имеет воспитательные цели, направлен на поддержание 

дисциплины, темпа продвижения, организацию домашних занятий, качество выполнения 

заданий. Учет успеваемости проводится руководителем на основе текущих занятий, 

индивидуальной и групповой проверки знаний ансамблевых партий.   

Особой формой текущего контроля является контрольный 

урок. На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные 

оценки, которые выставляются преподавателем в журнал. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося на 

различных этапах обучения. Формами промежуточной аттестации являются 

контрольные уроки, проводимые с приглашением комиссии, зачёты, прослушивания, 

академические концерты, творческие мероприятия. 

Каждая форма проверки может быть дифференцированной (с оценкой), так и 

недифференцированной. 

Обязательным является методическое обсуждение, носящее рекомендательный, 

аналитический характер, отмечающее степень освоения учебного материала, активность, 

перспективы и темп развития коллектива. 

Критерии оценки качества исполнения 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании 

выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

Оценка «5» - Программа исполнена без ошибок. Стабильность исполнения программы. 

Исполнение яркое и выразительное. Каждым участником ансамбля соблюдается гибкость  

и чуткость в переходе к аккомпанементу. Соблюдение всем ансамблем стилевого, 

тембрового, штрихового, интонационного и характерного единства. Единое воплощение 

кульминаций. 

Оценка «4» - Исполнение с небольшими ансамблевыми погрешностями. Отсутствие 

баланса в звучании сольного голоса и аккомпанемента. Маловыраженная градация 

динамических оттенков. Отсутствие стилевого, тембрового и характерного единства при 

исполнении произведения. 

Оценка «3» - Исполнение с небольшими ансамблевыми погрешностями. Моменты 

вступлений и завершений частей, фраз с «хвостами». Отсутствие стилевого, тембрового, 



13 
 

штрихового, интонационного и характерного единства в звучании ансамбля. Исполнение 

неяркое и маловыразительное. 

Оценка «2» - Исполнение не соотвествует оценке «3», комплекс серьезных недостатков, 

невыученый текст, отсутствие домашней работы, а также плохая посещаемость 

аудиторных занятий. 

Зачет (без отметки) – отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 

данном этапе обучения. 

Данная система оценки качества исполнения является основной. В зависимости от 

необходимости, она может быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность 

более конкретно отметить выступление учащегося. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Методика организации учебно-воспитательного процесса строится с учетом 

психофизических способностей обучающихся. Индивидуальный подход к воспитанию, 

обучению и развитию каждого ребенка позволяет педагогу заложить правильную основу, 

определить максимальные пути для максимально высокого уровня развития, 

соответствующие возрастным особенностям. Индивидуальный подход создает условия, 

при которых каждый ребенок имеет право на собственное мнение, ощутить атмосферу 

творчества, радости. 

Для полной реализации способностей обучающихся допускается вариативность в 

процессе обучения, которая выражается в изменении объема изучаемого материала. 

Количество изучаемых музыкальных произведений записывается в индивидуальный 

маршрут обучающегося, где фиксируется самооценка ребенка с рекомендациями педагога. 

В “Дневнике достижений” фиксируются те умения, которые есть у обучающегося. 

Однако, не только те,  в которых он силен, но и те, над которыми требуется 

дополнительная работа. 

Для успешного обучения и воспитания необходимо широко применять важнейшие 

принципы дидактики: 

⦁ принцип систематического и последовательного обучения. 

Этот дидактический принцип включает в себя такие требования, как связывание 

незнакомого материала со знакомым, изложение от простого к сложному, от легкого к 

трудному, с раскрытием между ними причинно-следственных связей и с подведением 

необходимого обобщения. Этот принцип означает также правильное планирование 

работы с обучающимися и точный выбор репертуара в соответствии с индивидуальностью 
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ребенка, а также верно сбалансированного соотношения учебно-педагогического и 

художественного материала. 

⦁ принцип сознательного усвоения знаний. 

Это антипод авторитарных методик преподавания, подражания игре педагога и 

бездумного тренинга по формуле “чем больше – тем лучше”. Сознательная работа 

помогает выработать целесообразные приемы игры, учит управлять свободными 

движениями, и постепенно у обучающегося формируется собственный подход к 

изучаемому произведению, индивидуальный метод организации работы, а в итоге – 

самостоятельность мышления. 

⦁ принцип прочного усвоения знаний. 

Это последовательное накопление музыкальных знаний и умений. 

⦁ принцип доступности обучения. 

Связан с необходимостью учитывать возрастные особенности обучающихся. 

⦁ принцип наглядности обучения. 

Служит “внешней стороной внутренних действий, совершаемых ребенком под 

руководством учителя в процессе овладения знаниями” (А.М.Леонтьев). 

В музыкальной педагогике используются в основном два вида наглядности: показ 

(иллюстрация) и объяснение. 

⦁ принцип индивидуального подхода. 

Подразумевает развитие присущих каждому обучающемуся черт, свойств и особенностей, 

составляющих творческую музыкальную индивидуальность. 

⦁ принцип активности. 

Выдвигается как необходимость активной деятельности обучающихся на всех стадиях 

учебного процесса. 

 Необходимо отметить тесную связь вышеперечисленных принципов между собой и 

взаимное проникновение друг в друга. Нельзя говорить об одном из них вне связи с 

другим, а получить наиболее оптимальный результат можно только при творческом 

применении дидактических принципов и разнообразных методов обучения: 

⦁ словесные – беседа, рассказ, объяснение, лекция. 

⦁ наглядно-демонстрационные – педагогический показ, показ другим учеником, 

посещение концертов, изучение видеозаписей. 

⦁ метод сравнения анализ вариантов игры обучающегося, записанного под кассету. 

Одним из условий правильных взаимоотношений между педагогом и обучающимися 

ансамбля является создание дисциплинирующей обстановки в классе. Дисциплина – это 

одно из эффективных средств правильного воспитания обучающихся. В вопросах 
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дисциплины важна каждая деталь: вовремя начатое занятие, внутренняя и внешняя 

собранность педагога, его высокая требовательность, манера поведения, аккуратное 

ведение дневника – все это дети хорошо подмечают и усваивают с первых же дней 

обучения. 

 С первых же занятий необходимо приучать обучающихся внимательно и точно 

читать авторский текст, вслушиваться в общее звучание, находить место для своей 

партии. При подборе репертуара педагогу необходимо руководствоваться принципом 

постепенности и последовательности обучения. 

 Недопустимо включать в индивидуальный план произведения, превышающие 

музыкально-исполнительские возможности обучающихся, и несоответствующие их 

возрастным особенностям. 

 За год обучения дети должны изучить по 2-4 пьесы, в зависимости от их 

способностей. Репертуар обучающихся должен быть разнообразен по содержанию и 

стилю. 

 В индивидуальный план обучающихся, как и в экзаменационную программу, 

следует включать произведения русских, зарубежных, коми, советских и современных 

композиторов, лучшие образцы народного фольклора и пьесы оригинального жанра. В 

связи с тем, что есть некоторые трудности с приобретением коми литературы для гитары, 

педагогу рекомендовано делать переложения коми народных песен. Для развития слуха 

ансамбль можно создавать с любым инструментом по желанию самих обучающихся  или 

же по усмотрению педагога. 

 Успеваемость у обучающихся во многом зависит от правильной организации его 

домашней работы и самостоятельного контроля. 

 Для воспитания и приобщения подрастающего поколения к музыкальной культуре, 

педагогу следует напоминать детям и их родителям чаще посещать всевозможные 

концерты, проводимые в городе. На занятиях, по возможности, слушать пьесы, изучаемые 

детьми, в исполнении выдающихся мастеров. 

 В целях усовершенствования учебно-воспитательной работы педагогу по ансамблю 

следует поддерживать тесный контакт с педагогами других дисциплин, с родителями 

обучающихся. Необходимо практиковать выступления ансамбля не только в стенах 

школы искусств, но и за ее пределами, воспитывая в детях артистизм и любовь к сцене. 

 

СПИСКИ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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• Апатский В. Основы теории и методики духового музыкально- исполнительского 

искусства Киев, 2006 

 

Список рекомендуемой учебной литературы  

• Нотная папка флейтиста № 1 Издтельство « Дека - ВС» М.,2004 составитель и редактор 

Ю. Должиков 

• Школа игры на флейте Н. Платонов М.,Музыка, 2004 

• Музыка для флейты выпуск 1 Издательство «Союз художников» Санкт-Петербург, 2005 

составитель и редактор Е. Зайвей 

• «Маленький флейтист» пьесы для флейты и фортепиано Издательство «Союз 

художников» Санкт-Петербург, 2008 составитель и редактор   Ю.Литовко 

• «Концертная мозаика» выпуск 2 пьесы для флейты и фортепиано Издательство 

«Гармония» Санкт-Петербург, 2004 

• Хрестоматия для блокфлейты Издательство «Современная музыка» М.,2007 составитель 

И. Оленчик 

• Хрестоматия для флейты 1-3 классы ДМШ Пьесы Часть 1М.,Музыка, 2005 

• «Волшебной флейты звуки» Пьесы для флейты и фортепиано Издательство «Композитор» 

Санкт-Петербург , 2004 автор  Ж. Металлиди 

• Альбом флейтиста тетрадь вторая М., «Кифара», 2006 составитель  А. Корнеев 

•  «Романтический альбом» пьесы для флейты и фортепиано переложение А. Цыпкина 

Издательство «Композитор» Санкт-Петербург, 1998 

• «Альбом переложений популярных пьес» М., «Кифара», 2005 составитель А. Гофман 

•  «Романтическая музыка» пьесы для флейты и фортепиано для учащихся старших классов 

детских музыкальных школ,  музыкальных лицеев и колледжей  Издательство «Союз 

художников» Санкт-Петербург, 2008 составитель Г. Николаев 

•  «Альбом юного флейтиста» выпуск 1 Издательство «Советский композитор» ,1986 
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•  Педагогический репертуар ДМШ Пьесы для флейты и фортепиано Издательство 

«Советский композитор», 1982 составитель Ю. Должиков 

•  Пьесы для флейты в сопровождении фортепиано М, Музыка, 1974 составитель Г. 

Никитин 

•  «Кроха» сборник пьес для блокфлейты 1-3 классы ДМШ Издательство «Окарина», 

Новосибирск, 2009 составитель В. Симонова 

•  Избранные произведения для флейты М, 1946 составитель Н. Платонов 

•  Этюды для флейты  тетрадь 2 М., 1960 автор Э. Кёллер 

•   Тридцать этюдов для флейты М., 1938 автор Н. Платонов 

•   Учебный репертуар для ДМШ: Флейта .1 класс- Киев ,1977 

•   Учебный репертуар для ДМШ: Флейта .2 класс- Киев ,1978 

•   Учебный репертуар для ДМШ: Флейта .3 класс- Киев ,1979 

•    Учебный репертуар для ДМШ: Флейта .4 класс- Киев ,1980 

•  Учебный репертуар для ДМШ: Флейта .5 класс- Киев ,1981 

•  Хрестоматия для флейты 1,2 классы ДМШ М., 1976 составитель Ю. Должиков 

• Хрестоматия для флейты 3,4 классы ДМШ М., 1978 составитель  Ю. Должиков 

• Хрестоматия для флейты 1,2 классы ДМШ М., 1982 составитель   Ю. Должиков 

•  «Лёгкие этюды для флейты» М.,1968 автор Ю. Ягудин 

•  «Blowingandstorm» 17 прогрессивных дуэтов для двух флейт автор М. Моувер 

 

 

 

 


